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Texничeский паспopт изДeлия

I7азначeнuе u oбласmь Пpuллeнeнuя

oбжимньle фитинги <КoFULso) пpeдна3наченЬl дЛя пpисoeдинeния ти6ких гoфpиpoвaнньlх тpy6 из
нepжавeющeй стали кKoFULSoll к пpибopaм, имеющим вxoднЬ|e peзь6oвьte сoeдинeния, а тaк}кe сoeдинeHия
гoфpи poванн ьtx тpyб мeждy сoбoй.

oсHoBHЬ|e типopазмepь| и тexничeскиe xapaктеpистики тpyбьt yказаньl в та6лице:
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Усmpoйсmao фumuнeа:
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кopпyс
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Haкиднaя гайка

3.

Гoфpиpoвaнная тpy6a

4.

силикoнoвьlй yплoт|{итeлЬ
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06)кимнoe нeйлoнoвoe кoльцo
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xаpактepистикаNl,
AoЛжнЬ| эксплyати poватЬся лpи ДaBлe{v1и и тeмпeparype, сoгласнo тexниЧeским
кoтopЬ|е пpи Beдeн Ь| вЬ|шe.
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издeлия (пepeплаBка, заxopoнeниe/ пepeпpoда)ка) пpoизвoдится в пopядкe, yстaнoвЛeHHoм
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Tехничeский пaспopт и3АeлИя

ИзгoтoвителЬ гapантиpyет сooтвeтствиe гoфpиpoванньtх тpy6 и лаryнньtх сoединитeЛЬнЬ|x фитингoв кoFULso
тpeбoваниeм бeзoпаснoсти, |1p|4 Ycлol|4|4 сo6людeния пoтpе6итeлeм пpавиЛ испoЛЬ3oвaния, тpанспopтиpoвки,
xpaHeн ия, мoнтaжа и экспЛyатации.

гapантия

pа сп

гаpаHтия He

eтся на всe дeфeкть|, вoзни кшиe пo винe зaвoда-изгoтoвитeЛя.
poстpа няeтся на дeфeктьl, вoзникшиe в сЛyчaях:

poстpа

pа сп

ня

- наpyшeниe паспopтHЬ|х эксплyата циoн

н

ЬIх

xаpактepистик, yслoвий мoнтажa, исnытaниЙ,

- надлe)ка щeЙ тpаl.|спopтиpoвки/
- нaличиe пoвpeждeний в тoм числe вЬ|звaHHЬlх стиxиeй или иньlх фopс-мажopньlх oбстoятeлЬств
- нaличиe слeдoв пoстopoннeгo вMeшaтeльствa в кoнстpyкцию ИзteлИя.
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тoваpа мoryт бьlть пpедъявЛeньl в тeЧeниe гаpантийHoгo сpoкa.
HeиспpaвнЬ|е издeлИя B тeчеHиe гаpантийнoгo сpoка peмoнтиpyюrся ил|4 oбмeниваются на нoвЬle бeсплaтнo в
oфисax, в кoтopьtx бьlлa oсyщeствлeHa пoкyпкa.
мoнта}кoМ и тpаHспopтиpoвкoЙ нeиспpаBнoro |4зteлИя в пepиoд
затpaтЬl, сBязаннЬ|e с
Пpетeнзии

к кaЧeствy

дeмoнтa}кeм,
гaрантийнoгo сpoкa пoкyпaтeлю He вoзмeщaются.
B сЛvчаe нeoбoснoва ннoсти пpeтeнзии, зaтpaтЬ| на диагнoстикy

и

экспepтизy издeЛия oплaчивaются

пoкyпaтeЛeм.
Издeлия пpиHиIиaются в гapaнтийньtй peмoнт (а такжe пpи вoзвpaтe) пoЛнoстЬlo yкoмплeктoвaHн ЬlMи.
ГаpaнтиЙньtй сpoк: 12 мeсяцeв с МoмeHтa прoдax{и кoнeЧнoмy пoтpeбитeлю

гAPAнтийнЬ|Й тAЛoн N9
HаимeнoвaHиe тoвapa _ фитинги сoeдинитeлЬнь|e KoFULso
Mapкa, a pтикyЛ, типopa3мep (KoFULsoD
кoличeствo:
Hазвa

датa

H

п

иe и адpeс тopryющeЙ opганизaциИ:

пoдписЬ пpoдa вцa:

poда}ки:

Штaiип o пpиeмкe:

штамп или пeчaтЬ oDгaнизаци и.
с VсЛoвиями rаpaнтиИ CoГЛACЕH:
пoкyпaтeль:

_--

пo вoпpoсaм гаpaнтийнoгo peмoнта, pекламаций и пpeтeнзий к качeствy издeлий o6pащaться в
пo адpeсy: 6900з7, Г. Bлaдивoстoк, yЛ. BoЛ}ккaя, д. 1, oф,22
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кКoфPyс>

reл: (42З2\ 499-567
пpи пpeдъявлeнии пpeтeнзий к качeстBy тoваpa, пoкyпатeЛЬ пpeдoстaBляeт сЛeдyющиe дoкyмeHтЬl:
1. 3аявлeниe в пpoизвoльнoй фopме, в кoтopoм yкaзЬ|вaются:
- назвaниe opгаl.|и3ации v4л|4 Ф.И.o, пoкyпатeЛя, фaктинеский адpeс и кoHтактньte тeлeфoньt
- нaзвaниe и адpeс opганизации, пpoвoдившeй мoнтaж
- oснoвнЬte паpaмeтpЬ| систeмЬ|, в кoтopoй испoлЬзoBалoс; издeЛИe

2.
3.
4.

. кpаткoe oписaн иe дeФeктa

дoкyмeнт, пoдтвep}кдающий пoкyпкy издeлия (veк, нaкЛaдная, квита
Aкт гидpавлиЧeскoгo ИспЬ|тaния систeМЬl, в кoтopoм МoHти poваЛoсЬ
Hастoящий зaпoлненньtй гapaнтийньtйталoн.
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oтмeткa o вoзвpaтe иЛи oбМeне тoваpа:
пoдписЬ:
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Паспopт paзpа6oтан в сooтвeтствии с тpебoвaниeм
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